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Октябрь 

28.10.2020 

 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3. Организация свободного времени обучающихся, состоящих на ВШК.  

4. Успеваемость и посещение уроков учащимися по итогам 1 четверти. 

Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий по 

неуважительным причинам. Скрытый отсев. 

6. Данные социального паспорта школы. Построение профилактической 

работы с учетом социальных особенностей обучающихся. 

. 

.  

Заместитель директора по 

ВР. Инспектор ОДН. 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Педагог - психолог. 

Учителя физической 

культуры. Педагоги-

организаторы.  

 

 

 

Ноябрь 

25.11.2020 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3. Мониторинг вовлеченности обучающихся состоящих на ВШК в 

классные мероприятия, организация досуга.  

4. Осуждение результатов социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2020/2021 учебном 

году, среди обучающихся ГПОУ Санкт-Петербурга. 

 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Учителя обществознания. 

Инспектор ОДН согласно 

плану совместной работы. 

 

 

 

Декабрь 

16.12.2020 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3. Совместная профилактическая работа с межведомственными 

организациями по профилактике правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. 

4. Подведение итогов профилактической работы за I полугодие. 

5. Мониторинг социальных сетей на предмет выявления тенденций к 

вовлечению учащихся в группы экстремистского направления. 

 

Совет Профилактики. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Педагог - психолог. 

 

 

Январь 

27.01.2021 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

Совет Профилактики. 

Заместитель директора по 
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 2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3. Обновление данных социального паспорта школы. 

4. Безопасность детей в глобальной сети Интернет. Разработка 

рекомендаций для родителей и педагогов и обучающихся. 

 

ВР. 

Социальный педагог. 

Психолог. 

Классные руководители. 

Инспектор ОДН. 

Февраль 

24.02.2021 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3. Профориентация как фактор успешной социализации подростков. 

Анализ профессиональных намерений 9-ти и 11-ти классников. 

 

Совет Профилактики.  

Заместитель директора по 

ВР. Социальный педагог. 

Педагог - психолог. 

Инспектор ОДН. 

Классные руководители.  

Социальные партнеры. 

 

 

Март 

24.03.2021 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3.Мониторинг социальных сетей на предмет выявления тенденций к 

вовлечению учащихся в группы экстремистского направления. 

4. Здоровый образ жизни, как профилактика неблагополучия в семьях. 

 

Совет Профилактики. 

Заместитель директора по 

ВР. Педагоги-

организаторы. 

Специалисты РНК. 

Педагог - психолог. 

Социальный педагог. 

Классные руководители.  

 

Апрель 

21.04.2021 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3.Трудоустройство и занятость учащихся в летний период. 

 

 

Совет Профилактики.  

Заместитель директора по 

ВР. 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Педагог - психолог. 

 

 

Май 

12.05.2021 

1. Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учете в КДН и ОДН, ВШК. 

2. Выявление и постановка на контроль обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении. 

3.Мониторинг социальных сетей на предмет выявления тенденций к 

вовлечению учащихся в группы экстремистского направления. 

4. Профилактика зависимого поведения (алкоголизма, наркомании и 

табакокурения). 

Совет Профилактики. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Социальный педагог. 

Педагог - психолог. 

Классные руководители. 

Специалисты РНК. 
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Июнь 

16.06.2021 

1.Сверка данных о количестве несовершеннолетних и семей, состоящих 

на ВШК, учете в КДН и ОДН за истекший учебный год. 

2. Результаты профилактической работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2020 – 2021 учебный год.  

3. Обсуждение плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Совет Профилактики. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Социальный педагог. 

Педагог - психолог. 

Инспектор ОДН. 

 

 

 

 

 

 

 


